


Название

• COP26 (26-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата)

Место и время

• 31 октября–12 ноября 2021 года, Глазго, Великобритания 

Формат

Мероприятия COP26 прошли в офлайн формате на двух венью

• the Scottish Event Campus (SEC) (в рамках COP26 именуется как Blue
Zone) – павильоны стран участниц РКИК ООН

• the Glasgow Science Centre (в рамках COP26 именуется как Green Zone) –
зона мероприятий для общественности

Участники

• Общее количество – от 20 000 до 40 000 человек
• Делегации 197 стран – участники РКИК ООН 
• Общественность (НКО, межправительственные и международные 

организации, научная общественность, представителе бизнеса)
Делегация РФ
• Глава делегации РФ - А.Л. Оверчук, Зампред Правительства РФ
• Состав делегации РФ

• представители органов гос.власти - 19 чел.
• представители бизнеса (вкл Сбер), эксперты – 293 чел.
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«Высокая неделя»

В мероприятиях участвуют первые лица стран участниц COP26 и министры
• 1-я часть – 01.11-02.11
• 2-я часть – 09.11-10.11

Тематические дни Конференции

• 03.11: Финансы
• 04.11: Энергетика
• 05.11: Молодежь и расширение возможностей общественности
• 06.11: Природа
• 08.11: Адаптация, убытки и ущерб (в условиях изменения климата)
• 09.11: Гендерное равенство. Наука и инновации
• 10.11: Транспорт
• 11.11: Города, регионы и урбанизированная среда
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Дата Тематический день Организаторы 

2 ноября День Арктики МИД, Сколково, Росмолодежь,  МЭА БРИКС

3 ноября День инновационных технологий РусАл и En+

5 ноября День молодежи Росмолодежь и МЭА БРИКС

8 ноября День атома  Росатом, при поддержке МЭА БРИКС

9 ноября День зеленых инвестиций Сбер, при поддержке ВЭБ

10 ноября День энергетики Минэнерго, РЭА 

11 ноября Официальное мероприятие делегации РФ Правительство РФ

11 ноября День бизнеса РСПП, Еврохим, Газпром 

12  ноября Урбанистка и устойчивое развитие городов Правительство Москвы 





• Работа была сосредоточена на удержании цели по повышению температуры до 1,5 °C 

• Мобилизации государственных и частных финансов для адаптации к изменениям климата 

• В 2019 году только 30% стран мира имели цели по углеродной нейтральности, по итогам COP26 - около 90% 

• В 2021 году 154 страны представили новые цели, охватывающие 80% глобальных выбросов 

• Прогресс по углю: постепенный выход из немодифицированной угольной энергетики и прекращение 
международного  финансирования 

• Прогресс по лесам: 130 стран (90% лесов мира) подписались под пакетом мер до 2030 года

European Commission President Ursula von der Leyen :

"We have made progress on the three objectives we set at the start of COP26: First, to get commitments to cut emissions to keep within reach 

the global warming limit of 1.5 degrees. Second, to reach the target of 100 billion dollars per year of climate finance to developing and 

vulnerable countries. And third, to get agreement on the Paris rulebook. This gives us confidence that we can provide a safe and prosperous 

space for humanity on this planet. But there will be no time to relax: there is still hard work ahead.”

Executive Vice-President and EU lead negotiator, Frans Timmermans: 

“It is my firm belief that the text that has been agreed reflects a balance of the interests of all Parties, and allows us to act with the urgency that 

is essential for our survival. It is a text that can bring hope to the hearts of our children and grandchildren. It is a text, which keeps alive the 

Paris Agreement target of limiting global warming to 1.5 degrees Celsius. And it is a text which acknowledges the needs of developing 

countries for climate finance, and sets out a process to deliver on those needs.”



• Взвешенные и выполнимые решения 

• С учетом интересов развитых, развивающихся стран и широкого круга заинтересованных сторон

• ВАЖНО: согласование правил реализации Парижского соглашения спустя 6 лет после его принятия

• Приемлемые условия для лесных климатических проектов с учётом необходимости предоставления им 
продолжительного зачётного периода 

• Рыночные механизмы статьи 6 - основа для международного рынка торговли выбросами и поглощениями

• Теперь предстоит гармонизация российских систем добровольной реализации климатических проектов (ФЗ 
«Об отграничении выбросов парниковых газов») и регионального квотирования выбросов (эксперимент в 
Сахалинской области) с международными механизмами статьи 6

• Доработка и детализация существующих документов: 

o Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов 
парниковых газов на период до 2050 года (дорожная карта по снижению углеродоемкости российской 
экономики)

o Программы повышения энергоэффективности, меры стимулирования для зеленого финансирования и др.
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Основные цели СОР26 Итоги СОР26

Обеспечить достижимость целевого показателя 
по удержанию глобального потепления на 
отметке 1,5°C

Цель достигнута
(согласована участниками СОР26)

• Страны согласовали дорожную карту по удержанию глобального потепления на 
отметке 1,5°C

• Подписан Климатический Пакт Глазго (Glasgow Climate Pact)

Странам принять амбициозные климатические 
политики, обеспечивающие снижения выбросов 
парниковых газов на 45% к 2030 году по 
сравнению с 2010 годом 

Цель достигнута частично
(не приняли решение - Китай, 
Индия, ряд развивающихся стран)

• К СОР27 страны должны представить обновлённые планы по сокращению выбросов
• Страны решили продолжать усилия по удержанию потепления в пределах 1,5°C и 

согласились, что это потребует к 2030 году сократить выбросы на 45% от уровня 2010

Отказаться от использования угля и постепенно 
сокращать неэффективные субсидии для 
ископаемых энергоносителей

Цель достигнута частично
(не приняли решение – РФ, Китай,
Индия, Австралия, США)

• 23 страны подписали обязательства по поэтапному отказу от энергии с
немодифицированных угольных станций

• Почти 50 стран объявили о намерении полностью отказаться в будущем от
использования угля

Сократить выбросы метана на 30% к 2030 году Цель достигнута частично 
(не приняли решение - РФ, Китай и 
Индия)

• 110 стран объявили о намерении сократить выбросы метана на 30% до 2030 года.
Китай, Россия, Индия, чья совокупная доля составляет более 35% глобальных 
выбросов метана, пока не приняли решение о присоединении к Глобальному 
метановому обязательству

Остановить «обезлесение» Цель достигнута
(согласована странами, где 
расположены 85% леса в мире)

• 105 стран (включая Бразилию, Россию, Канаду, США, Великобританию) обязались к
2030 году прекратить незаконную вырубку лесов, сжигание лесов для передачи
территорий под строительство, ведение сельского хозяйства и других целей

Завершить работу над Сводом правил 
Парижского соглашения, включая статью 6

Цель достигнута
(согласована участниками СОР26)

• Согласованы правила международной торговли углеродными единицами: будет 
единый свод правил и постепенное сокращение квот, не будет двойного счёта

• Создана основа для прозрачного и емкого международного рынка торговли 
выбросами и поглощениями парниковых газов

Выполнить обещания развитых стран 
предоставлять с 2020 года 100 млрд USD
ежегодно на финансирование борьбы с 
изменением климата

Цель достигнута
(согласована участниками СОР26)

• Развитые страны и финансовые институты приняли обязательства по 
финансированию мероприятий, направленных на предотвращение изменения 
климата и адаптации


